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На Переяславской раде 8 января 1654 

года гетман Богдан Хмельницкий в сво-

ей знаменитой речи произнес слова, на 

которые мало обращают внимание, но 

которые в полной мере охарактеризова-

ли не только состояние тогдашнего ка-

зацкого народонаселения, но и стали 

пророческими для всей последующей 

истории украинской или, как тогда го-

ворили, окраинной территории. Пред-

ложение сделать выбор между четырь-

мя царями – турецким, крымским, поль-

ским и русским – он предварил таким 

словами: «Нам нельзя более жить без 

государя».  

Из возможных вариантов генераль-

ная казацкая рада отдала тогда пред-

почтение русскому царю, поскольку он 

«православный христианский царь вос-

точный одного с нами греческого бла-

гочестия: мы с православием Великой 

Руси единое тело церкви, имущее гла-

вою Иисуса Христа. Этот великий царь 

христианский, сжалившись над нестер-

пимым озлоблением православной 

церкви в Малой Руси, не презрел наших 

шестилетних молений, склонил к нам 

милостивое свое царское сердце и при-

слал к нам ближних людей с царской 

милостью. Возлюбим его с усердием. 

Кроме царской высокой руки, мы не 

найдем благотишнейшего пристанища» 

[1, с. 50].  

Обратим внимание на два важных 

момента в словах Богдана Хмельницко-

го. Первый – гетман изначально предла-

гал собравшимся на Раде задуматься 

лишь о переходе в подданство к како-

му-то из четырех государей и не выска-

зывал намерений о создании своего не-

зависимого государства. Второй – по-

кровительство высокой руки русского 

царя было признано наилучшим при-

станищем. В рассуждениях гетмана и 

решениях Рады присутствовали желез-

ная логика: казаки не могли образовать 

собственное государство, объединение 

двух частей единого народа было есте-

ственным.  

Автор видит целью настоящей статьи 

анализ целей и смыслов поступков ук-

раинских гетманов середины XVII века, 

каждый из которых, принимая символы 

власти булаву и бунчук, клялся в верно-

сти московскому царю и тут же изменял 

ему самым беззастенчивым образом.  

Рассматриваемая проблема пред-

ставляется весьма актуальной из-за тра-

гического обострения отношений Рос-

сии и Украины в настоящее время. Это 

вызвано прежде всего тем, что совре-

менные украинские гетманы, получив 

после развала СССР возможность стро-

ить свое независимое государство, по-

ставили своей целью сделать его мак-

симально антирусским, полностью ра-

зорвать экономические связи между 

двумя странами и культурные отноше-

ния между двумя частями единого рус-

ского народа.  
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Итак, по решению Переяславской 

рады в январе 1654 года территории 

Киевского, Полтавского и Черниговско-

го воеводств присоединялись к Москов-

скому государству под именем Малой 

России. В конце 1656 года между Рос-

сией и Польшей было подписано Ви-

ленское перемирие, которое позволяло 

московскому правительству сосредото-

чить силы на борьбе со Швецией и ко-

торое предусматривало возможность 

избрания царя Алексея Михайловича 

наследником польского престола. 

 Украинский гетман воспринял это 

русско-польское перемирие как угрозу 

казакам и в начале 1657 года, будучи 

подданным русского царя, заключил 

тайный договор о разделе Польши со 

шведским королем Карлом Х и седми-

градским князем Ракочи. По этому до-

говору Польша должна была исчезнуть 

с политической карты Европы, а Ук-

раина получала статус независимого 

государства. Оправдывая свой посту-

пок, несогласованный с Москвой и про-

тиворечивший политике царя, Хмель-

ницкий сказал русскому послу, что 

принял это решение из страха за судьбу 

украинских земель, которые могли по-

пасть под власть поляков. 

Конечно, такое объяснение является 

неубедительным и легковесным. Исто-

рик Н.И. Костомаров в своей оценкой 

решений Переяславской рады дает ключ 

к понимаю смысла и цели тайного дого-

вора Хмельницкого, который станет по-

следним в жизни гетмана: «Народ при-

сягал без сопротивления… Что касается 

до казацкой старшины и приставших к 

казакам русских шляхтичей, то они во-

обще, скрепя сердце, только по крайней 

нужде отдавались под власть москов-

ского государя; в их голове составился 

идеал независимого государства из Ма-

лороссии» [1, с. 51].  

Такую же точку зрения на переход 

Малороссии  в подданство Москвы вы-

сказывают и современные украинские 

историки: «Можно утверждать, что Б. 

Хмельницкий предполагал придержи-

ваться условий Переяславского догово-

ра только до той поры, пока они отвеча-

ли жизненным интересам Украины… 

Понятно, что свои идеи он припрятывал 

перед московским правительством под 

разными словесными вариациями, а 

практическая деятельность свидетель-

ствовала о противоположном – возрож-

дении древнеукраинской государствен-

ности в новых формах, но в старых гра-

ницах» [2, с. 30-31]. 

Таким образом, к привычному образу 

гетмана Богдана Хмельницкого – лиде-

ра национально-освободительного дви-

жения на Украине против поляков, при-

ведшего Малороссию в Московское 

царство, следует добавить и его скры-

тые желания при удобных обстоятель-

ствах разорвать решения Переяславской 

рады и выйти из российского подданст-

ва. 

Но если Богдан, хотя не всегда и не 

во всем до конца был верен московско-

му царю, по-другому видел будущее 

устройство своего гетманства, и даже 

нередко в речах своих грозился уйти в 

подданство к турецким басурманам или 

вернуться к ляхам, все же под контро-

лем московских послов выдерживал ге-

неральную линию на союз с Москвой, 

понимая, что без Москвы казаки не сов-

ладают с врагами. Иван Выговский, по-

лучивший гетманскую булаву в конце 

августа 1657 года, через месяц после 

смерти Богдана Хмельницкого, не 

скрывал резко антимосковских на-

строений. «В Украйне действительно 

начинался рокош, но шел он не снизу, а 

сверху. Присоединение к Москве было 

делом народного большинства, и боль-

шинство это до сих пор не имело ника-

кой причины раскаяться в своем деле. 

Другой взгляд был у меньшинства, на-

ходившегося наверху: для этого мень-

шинства, для войсковой старшины и 

особенно для шляхты соединение с 

шляхетским государством, с Польшею, 

имело более прелести. Представителем 

этого меньшинства был именно шлях-

тич Выговский, сделавшийся теперь, по 

избранию меньшинства, гетманом» [3, 

с. 13].  
Забурлила и заклокотала Украина 

при гетмане Выговском, который начал 

одновременно договариваться со шве-

дами, поляками и крымским ханом о 
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совместных действиях против Москвы. 

Иван Выговский пробыл гетманом все-

го два года и вот краткий перечень его 

внешнеполитических достижений. Уже 

в конце октября 1657 года гетман под-

писал договор со Швецией, который, 

как предполагалось, обеспечит незави-

симость и территориальную целост-

ность Украины. Весной 1658 года был 

заключен военно-политический союз с 

крымским ханом. Этот договор – пря-

мое предательство России, которое вы-

разилось в том, что татарские отряды 

вместе с казаками стали воевать против 

русской армии и обеспечили ее разгром 

под Конотопом летом 1659 года. Исто-

рик С.М. Соловьев рисует такую карти-

ну обращения с русскими воинами, по-

павшими в плен в Конотопской битве: 

«Пленных досталось победителям ты-

сяч пять; несчастных вывели на откры-

тое место и резали как баранов: так уго-

ворились между собою союзники — хан 

крымский и гетман Войска Запорожско-

го!» [3, c. 63].  
В настоящее время киевская власть 

день поражения русских войск под Ко-

нотопом сделала национальным празд-

ником, назвав его днем победы украин-

ского оружия. По правде, если отмечать 

этот день, то его бы следовало назвать 

днем русской глупости, украинской 

хитрости и торжества татарского ору-

жия, так как тогда именно ханские от-

ряды внесли решающий вклад в победу. 

Продолжим перечень измен гетмана 

Выговского, среди которых значимое 

место занимает Гадячский польско-

казацкий договор, заключенный в сен-

тябре 1658 года. Этим договором созда-

валось единое и неделимое содружество 

Польши, Литвы и России. Поясним, ук-

раинское казацкое образование, гетман-

ство, в этом договоре обозначалось как 

Россия, вбиравшее в себя три области – 

Киевскую, Браславскую и Чернигов-

скую. Новообразование именовалось 

как Великое княжество русское. Выгов-

ской становился пожизненным гетма-

ном и в разных разделах договора име-

новался то гетманом запорожского вой-

ска, то гетманом русского войска, то 

гетманом русских княжеств. Были в 

этом договоре и слова о том, что дела 

Хмельницкого предаются вечному заб-

вению. 

Против этого договора выступила 

вся Левобережная Украина, в оппози-

цию встали не только рядовые казаки, 

но многие старшины. Фактически на 

Украине начались гражданская война и 

война гетмана с Москвой. «Войско За-

порожское вновь качнулось в сторону 

Москвы, а от присяги, данной предста-

вителями казачества перед королем и 

Варшавским сеймом всего четыре ме-

сяца назад, оно легко отказалось. Соот-

ветственно и Великое княжество рус-

ское, не успев возникнуть, перестало 

существовать, а междоусобица «знач-

ных» казаков против «гили», правобе-

режных против левобережных, и вооб-

ще всех против всех, опустошая Украи-

ну, только набирала силу» [4, с. 213]. 

Гражданская война охватывала все 

новые им новые территории Украины, 

против политики союза с Польшей под-

нималось все больше казаков и старшин 

на обеих берегах Днепра. Время Выгов-

ского кончалось, он это видел и потому 

сбежал к полякам. В октябре 1659 года 

на второй Переяславской раде, созван-

ной по инициативе князя Трубецкого, 

гетманом обеих берегов Украины был 

избран Юрий Хмельницкий, были со-

гласованы новые условия союза с Мо-

сквой и принесены новые клятвы. 

Подтверждение или восстановление 

союза Украины с Москвой стало для 

Польши причиной возобновления рус-

ско-польской войны. Союзниками по-

ляков выступали крымские татары. Од-

новременно поляки пытались перема-

нить юного Хмельницкого на свою сто-

рону. Между тем две армии – русская 

под командованием боярина В.Б. Ше-

реметева и казацкая под руководством 

Юрия Хмельницкого - договорились 

вместе по плану войны против Польши 

идти на Львов. Случилось так, что в 

этом походе московскую армию окру-

жили во много раз превосходящие силы 

поляков и татар. Вместе их было поряд-

ка 90 тысяч человек. Шереметев, видя, 

что одному ему не справиться, слал 

гонцов Хмельницкому с просьбой о по-
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мощи. Юрий Хмельницкий не поспе-

шил на помощь своему боевому това-

рищу, с которым вместе начали воен-

ную операцию. Вместо этого он всту-

пил в переговоры с поляками и в октяб-

ре 1660 года подписал с ними соглаше-

ние, подтверждавшее Гадячский мир.  
Из-за прямого предательства Юрия 

Хмельницкого положение войск Шере-

метева и его судьба оказались незавид-

ными. Его отряды были окружены пре-

восходящими силами противника, они 

отважно отбивались, понесли огромные 

потери и в итоге вынуждены были ка-

питулировать у города Чудново. Бояри-

на Шереметева поляки передали тата-

рам, которые охотно брали таких име-

нитых пленных, надеясь получить хо-

роший выкуп. Шереметеву не повезло, 

он пробыл в татарском плену более 

двадцати лет. 

На обеих сторонах Украины были 

беспорядки, гетманы и полковники 

вступали в ссоры и воевали друг с дру-

гом, обращаясь поочередно, а то и од-

новременно за помощью ко всем внеш-

ним участникам малороссийского кон-

фликта – Польше, России и Турции. В 

конце 1662 года гетман Правобережья 

Юрий Хмельницкий добровольно отка-

зался от должности и постригся в мона-

хи. На его место избрали Тетерю, кото-

рый был сторонником Польши. Но 

вскоре и он утратил авторитет среди 

казаков и старшин и вынужден был 

сбежать к полякам.  На Левобережье 

дела обстояли не лучше. Претенденты 

на гетманскую булаву писали в Москву 

доносы друг на друга, в справедливости 

которых царю и боярам не было ника-

кой возможности разобраться.   Нако-

нец, после драк сторонников основных 

претендентов Самка и Брюховецкого, 

на генеральной раде победил последний 

и добился гетманской булавы. Победу 

сторонники Ивана Брюховецкого 

праздновали расправой над своими про-

тивниками.  

Гетман Левобережья Брюховецкий 

постепенно укреплял свою власть, при-

чем делал он это через усиление власти 

Москвы в Малороссии. В 1665 году он с 

большой делегацией, в которой было 

более 300 человек, приехал к москов-

скому царю бить челом, привез в пода-

рок много всего, в том числе 670 лоша-

дей. Гетмана царь принял хорошо, по-

жаловал ему боярство, а его прибли-

женным дворянство. За царским столом 

малороссийский гетман сидел третьим 

по рангу, что свидетельствовало об ока-

зываемом ему особом почете. Но глав-

ным в этом визите было то, что Брюхо-

вецкий по просьбе царя в письменном 

виде представил условия взаимоотно-

шений Москвы и Малороссии, как они 

ему виделись или какими он их хотел 

видеть. В числе прочих там было и та-

кие: обязательство все денежные дохо-

ды с подвластных гетману территорий 

собирать в московскую государеву каз-

ну, обязательство гетмана после избра-

ния ехать в Москву и здесь из рук царя 

получать булаву как символ власти и, 

наконец, просил назначить митрополи-

том в Киев священника из Москвы.  

Как видим, Брюховецкий изъявил 

полную покорность в Москве, даже 

предложил прислать в города Малорос-

сии московских воевод и увеличить во-

инский контингент, против чего еще 

совсем недавно активно выступали все 

гетманы и старшины.  Этой перемене 

настроений есть совсем простое объяс-

нение. Волна народного протеста, сила 

казачьего мятежа затухали и тут обна-

ружилось, что интересы гетмана и его 

старшин принципиально отличаются от 

интересов массы казачества. Такое раз-

личие позиций было незаметно на фоне 

общего протеста против поляков, общая 

цель объединяла низы и верхи, вела в 

бой, создавая ощущение равенства и 

единства. Теперь ситуация меняется. 

Гетману и старшинам приходилось ис-

кать опору уже не столько или не толь-

ко в казаках, но и в силе московского 

государства и царя.  

Разница между гетманами Брюхо-

вецким и Выговским, например, была в 

том лишь, что первый принял сторону 

Москвы, а второй хотел остаться в под-

чинении у Польши, выторговав для себя 

лучшие условия подданства. Брюховец-

кому и митрополит московский в Киеве 

нужен был для усиления своей власти, 
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так как митрополит малороссийский, 

предполагает или уверен гетман, будет 

стремиться к независимости от Москвы. 

Такая получалась сложная и противоре-

чивая картина воссоединения России и 

Украины и защиты православия.  

Между тем все более очевидным 

становилось то, что сил воевать дальше 

не было ни у России, ни у Польши. Оба 

государства были крайне истощены. В 

начале 1664 года начались мирные пе-

реговоры, которые шли трудно, послы 

съезжались и разъезжались ни о чем не 

договорившись, снова через какое-то 

время встречались и снова безрезуль-

татно. Москва хотела оставить за собой 

Смоленск, Киев, другие города, Польша 

отказывалась признать эти территории 

русскими.  

Помог сблизить позиции сторон и 

подвинуть Польшу к большей уступчи-

вости общий враг. Им оказался гетман 

Правобережья Петр Дорошенко, кото-

рого избрали в 1665 году и который в 

условиях затянувшегося противостоя-

ния Москвы и Польши, принимает ре-

шение найти покровительство у турец-

кого султана, чтобы с его помощью 

стать единым главой на двух берегах 

Днепра. Правда, Дорошенко, в один 

день присягавший и султану, и в то же 

время договаривавшийся о союзе с 

польским королем, готов был перевести 

Правобережье и под власть Москвы. За 

такую лояльность он требовал вывести 

московские войска из Киева и гаранти-

ровать ему пожизненное гетманство над 

двумя частями Украины.  
Объединение правобережных каза-

ков с крымскими татарами и перспекти-

ва для Украины уйти под султанский 

протекторат в равной степени была не-

приемлемой как для Польши, так и для 

России. В январе 1667 года между дву-

мя странами было подписано Андру-

совское перемирие сроком на трина-

дцать с половиной лет. Москва получи-

ла давножеланный Смоленск, всю Ле-

вобережную Украину и Киев на два го-

да. У поляков по итогам войны остались 

Белоруссия и Правобережная Украина. 

Это был выстраданный мир, перевер-

нувший очень сложную страницу взаи-

моотношений вечных соперников, про-

тивников, врагов – России и Польши.  

Но если с Польшей замирение все же 

произошло, пусть вынужденное и вре-

менное, то Малороссия зашаталась пу-

ще прежнего.  Казаки увидели в Андру-

совском перемирии угрозу для своих 

вольностей и начали бунтовать против 

нахождения в городах Левобережья 

царских воевод и ратных людей. Боярин 

и гетман Брюховецкий не только не 

сдерживал волнения казаков, но сам 

поднял мятеж в Гадяче и призвал к вос-

станию против Москвы другие города. 

В начале 1668 года на съезде полковни-

ков он объявил, что Москве верить 

нельзя, что договор с Москвой он под-

писал по принуждению. «Измена Брю-

ховецкого сильно поразила московское 

правительство; оно этого не ожидало» 

[1, с. 73].  

Волнения подогревал и поддерживал 

лживыми обещаниями и правобереж-

ный гетман Дорошенко. С мятежа в Га-

дяче начался очередной антирусский 

мятеж, в ходе которого казаки вырезали 

120 русских воинов, ранили воеводу 

Огарева и надругались над его женой, а 

продолжился убийством казаками же 

самого Брюховецкого и провозглаше-

нием Дорошенко гетманом двух бере-

гов Днепра. Были изгнаны царские вое-

воды из некоторых других малороссий-

ских городов, убито немало русских 

воинов. 

После этих событий в начале 1669 

года состоялась казацкая Рада в Глухо-

ве, на которой старшины и полковники 

вновь настаивали на выводе царских 

воевод и войск из малороссийских го-

родов. Но царский посланник боярин 

Ромодановский отверг эти притязания: 

«и вы о выводе ратных людей из горо-

дов и не думайте, какую вы дадите по-

руку, что вперед измены никакой не бу-

дет?» Гетман и старшина молчали. Боя-

рин продолжал: «И прежде были дого-

воры, перед святым Евангелием душа-

ми своими их крепили, и что ж? Со-

блюли их Ивашка Выговский, Юраска 

Хмельницкий, Ивашка Брюховецкий? 

Видя с вашей стороны такие измены, 

чему верить?» [3, с. 505].  
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Так трудно складывалась совместная 

жизнь России и Малороссии. Будет еще 

много измен и предательств украинских 

гетманов, но все их выдержит и стерпит 

великорусское племя и московское цар-

ство, вставшее на путь соединения не-

когда единого древнерусского народа. 

Сделаем выводы. Первый. Переяс-

лавская рада имела огромное значение в 

судьбе русских и украинцев. При всей 

идеологизированности события в совет-

ский период о воссоединении двух 

братских народов по сути произошло 

именно это: после четырех веков разры-

ва единого народа, как следствие тата-

ро-монгольского нашествия на Русь, 

началось его объединение. 

Во-вторых, воссоединение двух час-

тей единого народа проходило очень 

сложно и противоречиво, через граж-

данскую войну в самой Малороссии и 

войну казаков с Россией. Объяснение 

этого кроется в позициях украинских 

гетманов, которые были воспитаны, по-

лучили образование во враждебной 

России Речи Посполитой и потому тя-

готели больше к Польше, а не к Москве. 

Но сила народного восстания против 

польских порядков заставляла гетманов 

считаться с желанием простых людей 

жить вместе со своими единоверцами в 

Русском государстве. 

В-третьих, именно стремление про-

стого народа к союзу с Россией в ко-

нечном счете не позволили гетманам в 

середине XVII века реализовать свои 

цели, смыслом которых было создание 

самостоятельного казацкого государст-

ва и противодействие Москве в опоре 

на Польшу, Швецию, Турцию – кого 

угодно, кто стремился ограничить рост 

и укрепление Московского царства. 
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